
вить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятель-

ность. 
Виды портфолио: 

Традиционная структура портфолио - 

сборника: 

 В гимназии Абакана работа по 

ведению портфолио в начальных клас-

сах началась с 2010 года (в качестве 

инновационной площадки). Портфо-

лио ведѐтся для поддержания высокой 

учебной мотивации учащихся и разви-

тия навыков рефлексивной и самооце-

ночной деятельности. 

А как на уроках и внеурочных 

занятиях организуется система оце-

нивания? 

В гости нас приглашает Надеж-

да Николаевна Широглазова. Она го-

ворит: «Вот и закончена первая часть 

нашей азбуки. Сегодня на уроке мы не 

будем изучать новые звуки, мы будем 

повторять и отрабатывать то, чему 

научились за три осенних месяца уче-

бы».  

И вновь гимназия Абакана 

встречает учителей Республики Хака-

сия. Тема семинара «Организация на-

копительной системы оценки плани-

руемых результатов обучающихся. 

Портфолио ученика». Новая тема? 

Нет! Легко ли на практике выполнить 

все требования к комплексной систе-

ме оценивания? Нет. Поэтому тема 

Республиканского семинара определе-

на не случайно. 

«Я далек от намерения вообще 

изгнать отметку из школьной жизни. 

Нет, без отметки не обойтись!» - гово-

рил В.А. Сухомлинский. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО система оценки достиже-

ния планируемых результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы начального общего образова-

ния предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка состоит из 

двух составляющих: накопленной 

оценки и оценки за итоговые работы. 

Основным методом накопительной 

системы оценки является  портфолио. 

Портфолио (портфель достижений) — 

это не только современная эффектив-

ная форма оценивания, но и действен-

ное средство для решения ряда важ-

ных педагогических задач: 

•поддерживать высокую учебную мо-

тивацию обучающихся; 

•поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

•развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

•формировать умение учиться — ста-

М Б О У  

« Г И М Н А З И Я »  

Республиканский семинар 

«Организация накопительной системы 

оценки планируемых результатов 

обучающихся. Портфолио ученика».  
0 7 . 1 2 . 2 0 1 7 Г  

ОБР АТ ИТ Е 

ВНИ МАНИ Е:  

Портфолио - коллек-

ция работ и резуль-

татов учащегося, 

которая демонст-

рирует его усилия, 

прогресс и дости-

жения в различных 

областях,  как в 

рамках школьной 

жизни, так и за её 

пределами. 

 

Портфолио – это: 

Метод получения 

накопительной 

оценки. 

Современная эф-

фективная форма 

оценивания. 

Оптимальный 

способ организации 

накопительной сис-

темы оценки. 



С Т Р .  2  

И вот уже весь класс на прогулке по 

зимнему лесу. Система оценивания 

осуществлялась через «подарки от Зи-

мы»: снежинки с определенными бук-

вами. А обещанный сюрприз в конце 

прогулки выполнял функцию мотива-

ции на протяжении всего урока. 

Предложенные детям задания были 

интересны, посильны, но требовали 

определенных усилий, умения применять 

полученные знания в новых условиях. 

Вот некоторые из них: 

Работа с предложением – умение 

вычленять отдельные слова из 

сплошного текста. 

Работа со словами – умение выде-

лять слова из сплошного ряда букв  

(работают  в парах). 

Творческая работа – составить 

стихотворение из предложенных 

слов.(Работают в группах). 

Работа с электронным ресурсом 

«Кирилл и Мефодий» – повторение 

правила написания заглавной буквы 

в именах собственных 

Все задания были разноуров-

невые. На уроке присутствовал са-

моконтроль и взаимоконтроль - 

способы оценивания. 

 

 
 

 

 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Е М И Н А Р  

     На уроке литературного чтения во 

2А классе Светлана Валерьевна Фи-

липова с целью всестороннего анали-

за образов и событий произведения 

Л. Толстого «Акула» взяла за основу две 

образовательные технологии: техноло-

гию сотрудничества личностно -

ориентированного урока и  техно-

логию проблемного диалога. Урок 

начался с размышлений о смысле 

японской пословицы  о том, что 

«родительская любовь безмерна, 

как  море». Будь ты  совсем ма-

леньким ребенком или уже 

школьником, или даже взрослым 

человеком - всем нам нужны ро-

дители  - это наша опора в жизни, 

наша сила и счастье. Внимание ребят 

было обращено на то, что любовь, глубо-

кое уважение к отцу можно проследить и 

в произведениях Л. Толстого. Дальней-

шая работа строилась с опорой 

на план и последовательное вос-

становлений событий рассказа с 

использованием разнообразных 

форм работы. Ребята с удоволь-

ствием перечитывали волную-

щие строчки рассказа, формули-

ровали вопросы, которые они 

хотели бы задать его героям, пере-

сказывали, эмоционально и проник-

новенно читали  по ролям, слушали 

аудиозапись самого решающего 

фрагмента-кульминации рассказа, 

подтверждали свое мнение строчка-

ми текста.  

На уроке прослеживалась ра-

бота по постановке учебных задач в 

рамках диалога учителя и учеников 

через оценку эмоционального со-

стояния и действий старого артилле-

риста-отца одного из мальчиков. 

Оценивание событий произведения 

строилось на основе вторичного 

восприятия текста и действий героев 

рассказа. Благодаря установлению 

взаимосвязи переживаний и поступ-

ков ребята смогли  правильно вы-

строить композицию всего рассказа. 

Работа в группах на данном этапе 

позволила дать оценку не только 

своей работе на уроке, но и оценить 

работу одноклассников с позиции 

умения работать в группе, договари-

ваться, прислушиваться к другому 

мнению, находить компромисс. 

Афиширование созданных компози-

ций помогло не только представить 



общий результат всей группы, но и взять ответ-

ственность на себя по защите работы, а также 

услышать коллективную оценку с позиции пра-

вильного понимания событийной последователь-

ности рассказа. 

На этапе рефлексии ребята без труда сдела-

ли  вывод о том, что ради детей родители могут 

совершить поступки, которые спасут жизнь де-

тям; как важно принять правильное решение в 

минуту опасности. Слова учителя стали ориенти-

ром для ребят: «Любите и берегите своих роди-

телей! Родители - наша жизнь!» 

Как важно сделать на уроке такой главный 

в жизни вывод. А самое главное, следовать ему 

всю жизнь… 

И вот мы уже на математике во 2в классе 

у Вихаревой Ф.А. Она начинает урок с вопроса 

«А вы верите в чудеса?»  И учителю сразу удаѐт-

ся создать такую атмосферу, которая по-

зволила детям ощутить веру в чудо. Ребята 

отправились в сказочное путешествие на 

новогоднем экспрессе, «посадку» на кото-

рый осуществляли через решения устных 

выражений. 

Новогодний экспресс совершил не-

сколько остановок «Задачкино», 

«Фигурная». И вот последняя – «Наш 

класс». Пришло время оценить всю работу 

на уроке и выставить отметки. В этом ре-

бятам помогли елочки на маршрутном лис-

те, который заполнялся по ходу путешест-

вия.  

Подошло к концу волшебное путе-

шествие. В классе уже царит атмосфера 

праздника. «Верьте в чудо! Ведь чудеса 

перестают приходить тогда, когда их пере-

стают ждать» - говорит Фаина Алексеевна. 

нию ребят, доброта яркая, желтая, оранже-

вая, малиновая, радужная.  Именно эти 

цвета ученики использовали, работая в 

группах, чтобы нарисовать доброго чело-

века. При этом дети отметили, что совер-

шенно не обязательно прорисовывать чер-

ты лица, ведь лучшие нравственные каче-

ства живут в сердце! У ребят получились 

яркие разноцветные человечки, которые 

делают наш мир радужным. Но недоста-

точно только лишь носить в своем сердце 

доброту! Нужно совершать добрые по-

ступки! Добрые поступки делают жизнь 

лучше! Такой вывод сделали дети, по-

смотрев мультипликационный фильм 

«Раскрашивая мир». 

Учиться отделять хорошее от плохо-

го, доброе от злого второклассникам по-

могло задание, где дети распознавали на 

фотоснимках добрые поступки людей. В 

результате этой работы ученики пришли к 

выводу, что добрые поступки могут быть 

направлены стариков, детей, животных, 

растения, друзей.  

Еще одно важное нравственное по-

нятие БЕСКОРЫСТИЕ второклассники  

И чудо продолжается. Мы на кружке по 

внеурочной деятельности во 2б классе у Кудашки-

ной Елены Анатольевны. 

«Я желаю вам улыбок, - это первые слова, 

которые говорит учитель ребятам на занятии круж-

ка внеурочной деятельности «Азбука нравственно-

сти» по теме «Что такое доброта». - А что бы вы 

хотели пожелать всем нам?»  

Ребята вместе с учителем встали в круг и, пе-

редавая друг другу мягкую игрушку, произнесли 

пожелания: «Я желаю тебе хорошо учиться»,  «Я 

желаю тебе много друзей», «Я желаю тебе здоро-

вья», «Я желаю тебе исполнения желаний». Все 

детские слова были искренними, позитивными, 

потому что шли от сердца. Такой приѐм формиру-

ет прежде всего личностные УУД. 

«А какие положительные качества должны 

жить в сердце?» Для ответа на этот вопрос ребята 

выбрали на информационном поле класса таблич-

ки с названием нравственных качеств человека. 

Дети закрепили таблички на доске и  смогли про-

читать еще одно слово: ДОБРОТА. 

Что такое доброта? Какие поступки людей 

мы называем добрыми? Эти вопросы заставили 

второклассников размышлять над новым нравст-

венным понятием. И вдруг учитель задает неожи-

данный вопрос: «Какой цвет у доброты?» По мне-



Заключительное занятие семинара в 4в классе, 

учительница Алѐна Викторовна Барженакова. 

Был представлен результат внеурочной дея-

тельности - проект «В русской избе…». 

 Ребята не просто представляли семейные 

реликвии – старинные вещи своей семьи, но и 

проводили исследовательскую работу. Иссле-

дование заключалось в сравнении старинных 

предметов с современными их аналогами. Раз-

делившись на творческие группы, ребята срав-

нивали утюг угольный и электрический, само-

вар и электрический чайник, счѐты и калькуля-

тор, рушник и полотенце, крынку и стеклян-

ную банку, туес берестяной и ѐмкости для хра-

нения круп, игрушку деревянную, вырезанную 

прадедом сто лет назад с современными меха-

ническими игрушками.  Каждая группа иссле-

довала предметы по признакам: название пред-

метов, их назначение, из чего сделаны, оцени-

ли их недостатки и достоинства. На этапе реф-

лексии ребята осмысливали свой опыт,  давали   

осознали, просматривая мультипликаци-

онный фильм «Просто так». Какой непод-

дельный интерес вызвал этот мультфильм! 

Как внимательно, вдумчиво, осознанно 

дети воспринимали такие незамысловатые 

кадры! Совершать добрые дела необходи-

мо ПРОСТО ТАК, не ожидая ничего вза-

мен! И лишь хорошее настроение другого, 

счастье в глазах тех, кому ты помог, мо-

жет служить наградой. 

Работая над формированием нравст-

венных качеств личности, невозможно 

лишь говорить о поступках других людей, 

важно уметь оценивать себя. Поэтому в 

заключение занятия прозвучал вопрос 

учителя: «А вы совершаете добрые по-

ступки? Какие добрые дела вы сделали 

сегодня? Готовы ли вы стремиться делать 

добро?» Ответом на этот вопрос, знаком 

согласия стали разноцветные звездочки, 

которые ребята «зажгли» в классе. 

Главным результатом занятия стало внут-

реннее решение каждого ребѐнка: быть 

добрым, помогать старым, нуждающимся.         

личностную оценку достижений ре-

зультатов  нашему проекту. Была проведена 

работа по исследованию старинных вещей, 

хранимых в доме, которые вышли из совре-

менного обихода. Ребята расспросили род-

ных, как эта вещь связана с историей семьи, 

учились планировать, сравнивать старинные 

и современные предметы, анализировать, 

работать со словарями и другой информаци-

ей. В ходе работы над проектом мы  знако-

мились  с историей русского быта, устройст-

вом деревенской избы. Дети совместно с ро-

дителями не просто исследовали предметы 

старины, но и постарались окунуться в куль-

турную  атмосферу наших предков. Благода-

ря родителям были пошиты народные кос-

тюмы, а ребята поделились своими чувства-

ми и настроением от проделанной работы. 

Эта работа, несомненно, вызывает чувство 

принадлежности к своему народу, сохране-

нию нравственных норм, выработанных 

предшествующими поколениями. 

В конце занятия каждая группа  зажгла  

свет в оконцах своей избы. Свет дома – это сим-

вол счастья, уюта и добра семьи! 

Завершила семинар заместитель директора 

по УВР, учитель начальных классов  Долян Е.И. 

педагогической мастерской  «Комплексная сис-

тема оценивания в начальной школе». 

Участникам семинара было предложено за-

нять места по группам. Елена Ивановна раскры-

ла основные понятия, используемые на семина-

ре. Представила разные виды портфолио учени-

ка. В заключение был проведѐн анализ портфо-

лио ученика гимназии. 

Семинар завершился. Гости оставили от-

зывы, высоко оценив профессиональный уро-

вень коллег. С пожеланиями вернуться в гимна-

зию и получить эмоциональный положительный 

заряд, перенять приѐмы, формы оценивания и 

работы с детьми на уроках и внеурочной дея-

тельности.  

Цель достигнута. Семинар состоялся. 

Долян Е.И., заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия» 



Открытые уроки 
Урок литературного 

чтения 

«Чтение слов с изу-

ченными буквами» 

1 класс 

Учитель:  

Широглазова  

Надежда Николаевна  

Урок математики 

«Арифметические 

действия с двузнач-

ными числами»,  

2 класс 

Учитель:  

Вихарева  

Фаина Алексеевна  

Урок математики 

«Составление и ре-

шение задач» 

1 класс 

 Учитель:  

Бороздина  

Ирина Анатольевна  

Урок литературного 

чтения «Анализ про-

изведения 

А.Толстого «Акула» 

2 класс 

Учитель:  

Филипова  

Светлана Валерьевна  

Творческая студия  

«В русской избе» 

4 класс 

 Учитель:  

Барженакова  

Алѐна Викторовна  

Внеурочное занятие 

«Азбука нравствен-

ности» по теме «Что 

такое доброта?» 

2 класс 

Учитель: Кудашкина 

Елена Анатольевна  

Открытые занятия внеурочной деятельности  

Педагогическая мастерская  

«Комплексная оценка качества» 

Е.И. Долян, учитель начальных классов,  

заместитель директора по УВР 
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